Не бросайт е непот ушенные сигарет ы!
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В современных квартирах балкон используют в двух случаях: как дополнительное место для
складирования вещей и как место для курения. <Мы часто наблюдаем картину, как люди,
облокотившись на перила балкона, спокойно потягивают сигареты, а докурив, просто выбрасывают
их вниз. Никто не задумывается о том, что брошенная непотушенная сигарета может стать причиной
крупного пожара. Она может упасть на землю, где находится сухая трава, бумага или другие
предметы. А в худшем случае, сигарета летит вниз, попадая на чужой балкон, который как раз и
заполнен легковоспламеняющимися предметами и балкон загорается.
Чт о же делат ь, чт обы не допуст ит ь пожар на балконе? Необходимо соблюдат ь меры
предост орожност и:
Не загромождать балконы вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые
могут послужить источником загорания.
Держать всегда свободными пожарные люки и лестницы — это спасет вашу жизнь во время пожара;
Всегда держать закрытой дверь на балкон, чтобы малолетние дети не могли в ваше отсутствие
баловаться там с огнем;
Если вы курите на балконе, тушите окурки в металлической банке с водой, чтобы ветер не разносил
искры.
Чтобы полностью себя обезопасить, уходя из квартиры, закрывайте форточки и балконные рамы.
Чт о делат ь, если всё же на балконе случился пожар?
Почувствовав запах дыма, тушите загорание любыми подручными средствами, так как огонь в
подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей и безопасность многих людей
оказывается под угрозой. Убедившись, что под балконом нет людей или автомашин, можно
выбросить загоревшиеся вещи вниз, предварительно оповестив прохожих. Если вы не можете сами до
прибытия пожарных справиться с огнем, позвоните по телефонам вызова пожарной охраны 101 или
112. Плотно закройте дверь на балкон и форточки, чтобы пожар не перекинулся в комнату, и
выведите из квартиры на площадку людей.
Управление по Вост очному админист рат ивному округу Главного управления МЧС России по
г. Москве просит жит елей не бросат ь непот ушенные сигарет ы и не хранит ь ст арые вещи и
легковоспламеняющиеся жидкост и на балконах.
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